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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ГБОУ СОШ с. Троицкое является средней общеобразовательной школой, обучение ведётся с
1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование. Школа имеет два филиала: Чекалинский и Ивашевский
филиалы, где обучение ведётся с 1 по 9 классы.

ГБОУ СОШ с. Троицкое (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от культурных и
научных центров, спортивных школ и школ искусств. Нет ставки социального педагога, качество
сети Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в
воспитательный процесс, но следствием этого являются и положительные стороны.

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе,
сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская
природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как
естественную среду собственного обитания. Этому способствует тесная связь школы с Рачейским
лесничеством, а также наличие и работа школьного эколого- образовательного объединения
«Экологический десант».
В нашей школе особое внимание уделено историко- краеведческому воспитанию, село Троицкое
родина известного в XIX веке поэта Ивана Дмитриева. Именно здесь находилась его родовая
усадьба. Сейчас от нее не осталось даже развалин, и о том, что здесь когда-то было дворянское
гнездо, напоминает только старинный парк, который, говорят, был разбит еще в XVIII веке.
Первоначально село называлось Семёновка-Дмитриево и было поделено Семёном
Константиновичем Дмитриевым между сыновьями Яковом и Иваном, но со временем оба
названия изменились, а две разные части села снова слились воедино. В селе Димитриево-
Богородское (Симоновка) был каменный храм, построен в 1730 г. помещиком Симеоном
Константиновичем Дмитриевым. Престолов в нём три: главный (холодный) — в честь Казанской
иконы Божьей Матери и в приделах (тёплый): в правом — во имя Святителя и Чудотворца
Николая и в левом — в честь иконы Божьей Матери «всех скорбящих Радости». В
селе Димитриево-Троицкое каменный храм, построен в 1730 г. помещицей Елизаветой Ивановной
Димитриевой (вдова Якова Семёновича). Престолов в нём три: главный (холодный) — во имя
Живоначальной Троицы и в приделах (тёплый) в южном — в честь Покрова Пресвятые
Богородицы и в северном — во имя св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В 1780 году,
при создании Симбирского наместничества, село Троицкое Дмитриево тож, помещиковых
крестьян, из Симбирского уезда вошло в состав Сызранского уезда. В XVIII веке существовало
(разделилось) два села — Димитриево-Богородское (Симоновка) и Димитриево-Троицкое. В 1859
году село Троицкое (Семеновка, Дмитриево) и село Богородское (Дмитриево), находились в 1-м
стане, по почтовому тракту из г. Симбирска в г. Саратов, в Сызранском уезде
Симбирской губернии. К 1918 году село Троицкое было одним из крупных сел Сызранского уезда
с развитой экономикой и стал административным центром, образованный Троицкой волости, в
которую вошли восемнадцать сёл. 14 марта 1918 года был образован Троицкий волостной
исполнительный комитет рабочих и красноармейских депутатов.

Учреждение сотрудничает с образовательными учреждениями м.р. Сызранский,
муниципальными структурами («Служба семьи демографического развития и защиты прав
несовершеннолетних», сектор молодежной политики МУ управления культуры и молодежной
политики, МАУ «Редакция газеты «Красное Приволжье», Архивный отдел Администрации м.р.
Сызранский), учреждениями культуры (МУ МКДЦ м.р. Сызранский Троицкий сельский дом
культуры), органами правопорядка и надзора (ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», пожарно-
спасательным отрядом №47 противопожарной службы Самарской области), МБУ «Краеведческий
музей г. Сызрань», СП «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ№14 г.о. Сызрань и .т.д

В рамках воспитательной работы Учреждения реализует проекты «Общероссийской
общественно- государственной дестко- юношеской организации «Российское движение
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школьников» (далее РДШ) - В 2020 году наша школа подала заявку на вступление в РДШ, начали
принимать участие в проектах Российского движения школьников и Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» (далее ВВПОД «Юнармия»), является
первичным отделением РДШ.

В Учреждении создан и действует школьный спортивный клуб.
В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и

духовному развитию личности юного гражданина в Учреждении создан школьный музей воинской
славы.

В 2019 году на базе Учреждения создан Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциа
льности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образ
овательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды дл
я каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьник
ов и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об
щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за
боты и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективност
и.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольн

ые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания друг

их совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное плани
рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощр
яется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их соци
альная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классо
в, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в р
азрешении конфликтов) функции.



5

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общест
ва ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развит
ие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен
ностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развити
и их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применен
ия сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осущест
вления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка едино
му уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи
с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
12) организовать работу по профилактике социально- негативных явлений.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания ГБОУ СОШ с. Троицкое осуществляется
в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ
3.1. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их
законными представителями.

Работа с классным коллективом:
 участие класса в общешкольных ключевых делах «Бессмертный полк», Посвящение в

первоклассники, День самоуправления.
 Проведение тематических классных часов в соответствии с перечнем праздников и

памятных дней РФ
 Проведение игровых, проблемных, организационных, здоровье- сберегающих классных

часов в зависимости от возраста учащихся
 Сплочение коллектива класса при помощи таких мероприятий как игры, тренинги,

походы, экскурсии, чаепития, празднования дней рождения детей.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

 Коррекцию поведения обучающихся, которая осуществляется через беседы с
обучающимся, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися
класса

 Организацию шефства (наставничества) обучающихся старших классов над младшими.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 работа с родителями обучающихся или их законными представителями включает в себя

регулярное информирование родителей о школьных проблемах и успехах о проблемах их детей;
о жизни класса в целом путем размещения информации на стендах и официальном сайте
Учреждения. Родительские комитеты классов участвуют в управлении Учреждением через-
Совет родителей; членство родителей в Управляющем совете школы; организацию родительского
контроля за горячим питанием детей. Семьи обучающихся привлекаются к организации и
проведению мероприятий класса, а также к участию в экскурсиях и мероприятиях по
профориентации.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максималь
но допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики
в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных
и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация
приоритета воспитания в учебной деятельности;
 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой
воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и
светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в
основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей
в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих
познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка
доброжелательной атмосферы;
 организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения
 побуждение соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорганизации
 инициирование обсуждения социально значимой информации, высказывания
обучающимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения
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 демонстрация примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения
 формирование позитивного социального опыта посредством анализа поступков людей,
историй судеб, проблемных ситуаций
 организация групповой работы или работы в парах с целью воспитания толерантности,
уважительного отношения к чужому мнению, отстаивания собственной точки зрения в
корректной форме
 воспитание инициативности, развития познавательной активности, творческих
способностей обучающихся (деловые игры, уроки – путешествия, мастер-классы, уроки-
исследования и др.
 воспитание любви к прекрасному, к природе, к родному краю (занятия-экскурсии, занятия в
музеях и т.д.)
 формирование экологически сообразного поведения
 информационной культуры и информационной безопасности (уроки онлайн, видео-лекции,
использование программ-тренажеров, тестов, мультимедийных презентаций, фильмов,
проведение учебных занятий на платформах Учи.ру, Инфоурок, Якласс, ютуб -канал Академии и
т.д.)

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:

• организация предметных образовательных событий (например, предметных недель

учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия,

тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы

плакатов и рисунков, экскурсии и др.);

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к

родному краю;

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному

закреплению тем урока;
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлени

й через создание специальныхтематических проектов, с использованием материалов музея, орга
низация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её о
бсуждения, высказывания учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отнош
ения;

• - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,

обеспечивающих современные активности обучающихся (учебные занятия на платформах
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Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,

обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции);
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,

проведение Уроков мужества;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся (игра «Что? Где? Когда?»,

брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми,

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный

вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,

создание ситуации успеха);
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях,

форумах, авторские публикации в изданиях школьного и муниципального уровня);

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности,

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для
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дальнейшего развития способностей;

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из

жизни современников;

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.

• навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания

своей точки зрения.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в Учреждении организуется по направлениям развития личности,

определяемым образовательным стандартом: спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное.

Миссия состоит во влечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в
предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для
накопления опыта социально значимых отношений.

Курсы
внеурочной
деятельности

Познава-
тельная
деятель-
ность

Художест-
венное
творчест-
во

Проблем
но-
ценност-
ное
общение

Туристско-
краеведчес-
кая
деятельно-
сть

Спортивно-
оздоровитель-
ная
деятельность

Трудовая
деятельность

Игровая
деятельность

Удивительный
мир игры

+ + +

Если хочешь
быть здоров

+ + +

Динамическая
пауза

+ + +

Зеркало
природы

+ + + + +

Основы
православной
культуры

+ + + + +

Рассказы по
истории
Самарского
края

+ + + + +

Перекресток + + +
Я- гражданин
России

+ + +

Инфознайка + + +
Информационн
ая безопасность

+ + +

Химия в мире
растений

+ + + +

Функциональна
я грамотность

+ + + +

Обществозна-
ние. За

+ + +
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страницами
учебника
Спортивные
игры

+ + +

Танцевальная
аэробика

+ + +

Общение- это
искусство

+ + + +

Празднично-
событийный
цикл школы

+ + + +

Азбука
журналистики

+ + +

Азбука продаж + + +
Мой выбор + + +
История
Самарского
края

+ + + + +

3D-
моделирование
и
программирова
ние

+ + + +

Удивительный
мир
мультимедиа

+ + + +

В мире
прекрасного

+ + + +

Наследственно
сть и законы

+ +

От теории к
практике.
Решение
биологических
задач.

+ +

Жизнь
ученических
сообществ

+ + + + + +

Нравственные
основы
семейной
жизни

+ + + + +

Умелые ручки + + + + +
Математически
е основы
информатики

+ + +

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.



12

Ежедневная потребность школьников в двигательной активности реализуется через занятия:
внеурочной деятельности, физкультминутки, подвижные игры, внеклассные мероприятия, работу
спортивных секций, Дней здоровья, школьной спартакиады, соревнований по различным видам
спорта среди обучающихся Сызранского района.

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

Уровни Направления Содержание работы
На групповом
уровне

Участие родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в управлении Учреждением

 работа классного родительского комитета;
 работа Совета родителей;
 членство родителей в Управляющем совете

Учреждения;
 родительский контроль за организацией

горячего питания.

Вовлечение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в образовательный процесс

 классные родительские собрания (1-11
классы);

 тематические общешкольные родительские
собрания (1-11 классы);

 Дни открытых дверей.
Вовлечение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в воспитательный процесс

 Концерты, экскурсии, походы, спортивные
соревнования

Вовлечение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в мероприятия по
профориентации

 Классные часы с привлечением родителей
представителей профессии;

 Участия в экскурсиях на предприятия
города.

Повышение психолого- педагогической
компетенции родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся

 Общешкольные родительские собрания- 4
раза в год;

 Родительский лекторий по необходимости
(«Информационная безопасность»)

Диагностика и мониторинг  Анкетирование и тестирование на
добровольной основе по мере
необходимости

Участия во Всероссийских акциях и
мероприятиях

 Этнодиктант, Диктант Победы на
добровольной основе по мере
необходимости.

На
индивидуальном
уровне

Индивидуальные консультации педагогами,
специалистами психологической службы
Учреждения

 Организация психолого- педагогического
просвещения

Участие родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в педагогических
консилиумах, собираемых в случае
возникновения проблем, связанных с
обучением и воспитания конкретного
обучающегося

 Совет профилактики

Информирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся

 Индивидуальное консультирование
родителей, патронаж семей

Психолого- педагогическое сопровождение
семей «группы риска»

 Индивидуальная работа классных
руководителей, педагога- психолога с
семьями «группы риска»

3.5. Модуль «Самоуправление»
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Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании условий для
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной организацией.

Высшим органом ученического самоуправления является конференция, состоящая из
представителей ученического совета, родительского комитета, педагогического коллектива и
администрации Учреждения. Конференция определяет основные задачи деятельности Совета
обучающихся, выслушивает отчеты о проделанной работе, дает оценку деятельности,
вырабатывает предложения по совершенствованию работы учреждения.

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время
может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с
младшими ребятами).

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления

работы в классе.
Анализ индивидуального участия обучающихся в работе ученического самоуправления осущ

ествляется через индивидуальный общеклассный рейтинг, рейтинг личного портфолио.
Ключевыми мероприятиями деятельности органов ученического самоуправления являются в

ыборы руководителя органа ученического самоуправления, улучшение школьного пространства, р
азработка и реализация проектов, направленных на решение проблем обучающихся, образователь
ные мастер- классы и различные мероприятия.

Структура ученического самоуправления:

Общее собрание обучающихся

Совет обучающихся школы
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3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и обучающихся

ГБОУ СОШ с. Троицкое по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.

Направления работы Мероприятия
Работа с обучающимися  циклы профориентационных часов общения,

направленных на подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального
будущего (круглые столы, встречи с интересными людьми,
представителями профессий);

 экскурсии на предприятия и учебные заведения села,
города (профессиональные пробы, Ярмарки вакансий, Дни
открытых дверей);

 изучение интернет- ресурсов, посвященному выбору
профессий, прохождения профессионального онлайн –
тестирования, онлайн- курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования (участие в
проекте «Билет в будущее»);

 участие в работе всероссийских профориентационных
проектов, участие в мастер- классах, посещение открытых
уроков (участие в проекте «Билет в будущее», открытых
уроках «ПроеКТОрия»);

 индивидуальные консультации психолога для
обучающихся по вопросам склонностей, способностей,
которые помогут в выборе профессии.

Работа с родителями (законными  привлечение родителей – носителей профессий для

Председатель совета

Комиссия по на
уке и образован

ию

Комиссия по эк
ологии «Поряд

ок»

Комиссия мило
сердия

Комиссия по зд
оровью и спорт

у

Комиссия творч
ества «Досуг»

Совет класса

сектор культ
уры

сектор знан
ий

сектор спор
та

сектор
информации

сектор
труда

Ученик

Лидер класса
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представителями)
несовершеннолетних обучающихся

выступления на классных часах;
 привлечение родителей для организации экскурсий на

предприятия города;
 привлечение родителей для проведения занятий

внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного
направления;

 индивидуальные консультации психолога для
обучающихся по вопросам склонностей, способностей,
которые помогут в выборе профессии.

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы:
Уровни Форма деятельности Содержание деятельности

На внешкольном
уровне

Социальные проекты Совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.

Спортивные состязания,
праздники

Проводимые для жителей села и
организуемые совместно с семьями
обучающихся мероприятий, которые
открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.

На школьном
уровне

Общешкольные праздники Ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные,
литературные) дела, связанные со значимыми
для детей и педагогов знаменательными
мероприятиями.

Торжественные ритуалы
посвящения

Мероприятия, связанные с переходом
учащихся на следующую ступень
образования, символизирующие
приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную
идентичность детей.

Церемонии награждения
(по итогам года)

Поощрения за активное участие в жизни
школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Способствует
поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов Общешкольные советы Выбор и делегирование представителей
классов в общешкольные советы,
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ответственных за подготовку общешкольных
ключевых дел.

Общешкольные ключевые
дела

Участие классов в реализации общешкольных
ключевых дел

Итоговый анализ
ключевых дел

Проведение в рамках класса итогового
анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в
итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов

На уровне
обучающихся

Вовлечение каждого
ребенка в ключевые
общешкольные дела

Вовлечение по возможности каждого ребенка
в ключевые дела школы в качестве:
сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, ответственных за костюмы и
оборудование и т.п.

Индивидуальная помощь Индивидуальная помощь ребенку в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел

Наблюдение за
поведением ребенка

Наблюдение за поведением ребенка в
ситуации подготовки, проведения анализа
ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и взрослыми.

Коррекция поведения
ребенка

Коррекция поведения ребенка через частые
беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать ему хорошим
примером, через привлечение в ключевые
дела школы в качестве ответственного за
определенный фрагмент общественного дела.

3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

 школьный редакционный совет, состоящий из обучающихся разных возрастов и
консультирующих их взрослых. Целью совета является отбор и освещение наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления.

 Школьная газета «Вместе» посвященная событиям школьной и внешкольной жизни.
Издается в печатном и электронном вариантах. На страницах газеты размещаются о вузах и
колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; об
участии обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах, деятельности объединений и
органа ученического самоуправления. Проводятся круглые столы с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем.

 Школьный медиацентр – это группа обучающихся, созданная из заинтересованных
учащихся для информационно- технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
фото- и видеосъемку на различных праздниках, конкурсов и фестивалей.

 Школьная интернет группа разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее группы в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в
информационном пространстве, привлечения общественности в жизни школы.

3.9. Модуль «Детские общественные объединения»
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ГБОУ СОШ с. Троицкое – это образовательная организация, работающая как воспитательная
система, характеризующаяся многообразием типов детских объединений таких как первичное отде
ление общероссийской общественно- государственной детско- юношеской организации «Российск
ое движение школьников», юнармейский отряд «Пламя» Всероссийского детско- юношеского воен
но- патриотического общественного движения «Юнармия», отряд юных инспекторов движения
(ЮИД).

Деятельность первичного отделения общероссийской общественно- государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» строится на основе принципов само
управления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.

Деятельность первичного отделения включает 4 направления: гражданская активность, личнос
тное развитие, военно- патриотическое направление, информационно- медийное направление.

Деятельность Юнармейского отряда «Пламя» Всероссийского детско- юношеского военно- п
атриотического общественного объединения «Юнармия» направлена на воспитание в юнармейце
доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине. Большое вним
ание «Юнармия» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти пре
дков и учит почтительному отношению к старшим.

Традиционными мероприятиями юнармейского отряда являются военно-спортивная игра «Зар
ница», Юнармейские игры.

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помог
ают школе в организации работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма,
пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах села и
города) среди учащихся своей школы.

Традиционными мероприятиями и проектами отряда ЮИД являются конкурс юных инспекторо
в движения «Безопасное колесо», Единый день «ЮИД», мероприятий в рамках Всероссийской опе
рации «Внимание, дети!», патрулирование по улицам и дорогам села Троицкое.

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности в ГБОУ СОШ с. Троицкое реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями школьников, после окончания учебного года (водопады Сызранского района
«Девичьи слезы» п. Передовой, «Чертов палец», «Каменная гора» п. Передовой.

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» в парк
И.И. Дмитриева- исторического поэта уроженца с . Богородское и т.п.);
 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр,

цирк;
 выхты памяти, участие в конкурсах различного уровня (участие в вахте памяти,

организуемой школьным отрядом «Юнармия» у памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны в с. Троицкое, участие в юношеских- краеведческих Чтениях имени К.П.
Головкина.

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой Учреждения как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации –
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

3.12. Модуль «Добровольчество (волонтёрство)»

Добровольчество (волонтерство)- это участие школьников в общественно- полезных, социально-
значимых делах. Данный модуль реализуется в соответствии:

 с «Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до
2025 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018г.
№ 2950-р);

 Межведомственной программой (планом) развития добровольчества (волонтерства) в
Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства Самарской
области от 31 декабря 2019г. № 1153-р).

Повседневное добровольчество (волонтерство) предполагает постоянную деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей или социального окружения в целом.

Воспитательный потенциал добровольчества (волонтерства) в ГБОУ СОШ с. Троицкое
реализуется через:

На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий;
 участие школьников в добровольческих мероприятиях Всероссийского масштаба с

согласия родителей (законных представителей);
 участие школьников в разработке и реализации добровольческих социльно- значимых

проектов;
 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам и людям с

ограниченными возможностями здоровья проживающим в селе Троицкое (поздравление
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ветеранов, помощь в приобретении товаров первой необходимости, очистка территории
около дома от снега);

 участие школьников в мероприятиях по благоустройству территории села Троицкое.
На уровне образовательной организации реализуется через:

участие школьников в организации и проведении праздников, торжественных
мероприятий, акций, традиционных мероприятий образовательной организации (концерты,
тематические квест- игры, конкурсы чтецов и др.);
работа школьного волонтерского отряда «Экологический десант);
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,
утренников , тематических вечеров, в том числе в период каникул;

участие школьников в работе на территории ГБОУ СОШ с. Троицкое по ее
благоустройству (оформление пространства школы к праздникам);

участие школьников в организации и проведении мероприятий по формированию
здорового образа жизни.
На уровне класса реализуется через:

участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных
мероприятий, акций, походов (разработка и проведение тематических) сценариев.
На индивидуальном уровне:

участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и
общешкольных добровольческих мероприятий;

развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений;
Мероприятия в рамках модуля проводятся на базе начального, общего, основного общего,
среднего общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Добровольчество
(волонтерство)» являются:

 готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей;
 сформированность опыта самореализации в общественно- полезных, социально-
значимых делах;
 наличие социальной ответственности.

3.12. Модуль «Профилактика социально- негативных явлений»

В ГБОУ СОШ с. Троицкое проводится целенаправленная работа по профилактике
социально- негативных явлений в соответствии с ежегодно формируемым ланом работы школы по
профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних обучающихся и согласованным с МУ МВД России «Сызранское», совместно
с психологической службой школы.

Профилактическая деятельность основывается на базовых национальных ценностях, носит
систематический характер и ведется по направлениям:

-профилактика безнадзорности и правонарушений;
-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа;
-профилактика суицидального поведения;
-профилактика экстремизма и терроризма;
-профилактика интернет-зависимости.

-профилактика безнадзорности и правонарушений: работа направлена на выявление
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их
воспитанию и получению ими общего образования; выявление семей, находящихся в социально-
опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей. Всем детям и семьям,
находящимся в «группе риска», оказывается социально-психологическое и педагогическое
сопровождение, индивидуальный подход к обучению и воспитанию. Вся работа проводится при
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взаимодействии с Советом профилактики школы, МУ МВД России «Сызранское», КДН,
социальными службами города и др.

-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ,
СПИДа: работа проводится во взаимодействии с общественными объединениями школы, в
тесном сотрудничестве со всеми субъектами системы профилактики города (района). Работа
направлена на формирование законопослушного поведения, ценности здоровья, здорового образа
жизни среди обучающихся и родителей, в том числе «группы риска».

-профилактика суицидального поведения: работа направлена на формирование у
обучающихся позитивного отношения к себе и другим людям, жизни как ценности; активное
приспособление обучающегося к социальной среде.

-профилактика экстремизма и терроризма: работа направлена на формирование личности
гражданина-патриота России, толерантности как ценности современного мира.

-профилактика интернет-зависимости: работа направлена на профилактику негативных
тенденций в информационной культуре обучающихся, повышение защищенности детей от
информационных рисков и угроз.

Основные виды и формы деятельности: классные часы, профилактические беседы,
встречи с представителями общественных организаций, учреждений системы профилактики, в
том числе правоохранительных органов, инструктажи, дискуссионные площадки, акции,
спортивные состязания, общешкольные праздники, фестивали, игры, тренинги, коллективные
творческие дела, социальные проекты, индивидуальная помощь обучающимся в освоении навыков
законопослушного поведения, здорового образа жизни через их вовлечение в планирование,
организацию, проведение и анализ проводимых мероприятий и др.

Работа осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, а также в
лагерях дневного пребывания (пришкольных площадках, профильных сменах), посредством
организации добровольческих объединений, на базе центров «Точка роста» и др.

Результат воспитывающей деятельности: личностное развитие обучающихся,
проявляющееся

 в усвоении ими основных норм законопослушного поведения, здорового образа
жизни, выработанных обществом на основе базовых национальных ценностей;

 в развитии позитивного отношения к ценностям законопослушного поведения,
здорового образа жизни;

 в приобретении обучающимися соответствующего опыта этим ценностям,
осуществления социально-значимых дел.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ воспитательной работы в ГБОУ СОШ с. Троицкое проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения,
осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением
(при необходимости и по решению администрации образовательной организации) внешних
экспертов.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
1. качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
2. качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
3. качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
4. качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
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5. качеством существующего в школе ученического самоуправления;
6. качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
7. качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
8. качеством профориентационной работы школы;
9. качеством работы школьных медиа;
10. качеством организации предметно-эстетической среды школы;
11. качеством взаимодействия школы и семей школьников;
12. качеством организуемой в школе добровольческой (волонтёрской) деятельности;
13. качеством проводимой работы по профилактике социально-негативных явлений.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявле
нных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

А Н К Е Т А
для самоанализа организуемой в школе совместной

деятельности детей и взрослых

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взросл
ых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а посл
е этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке

Проблемы, которых следует
избегать

Оценочная шкала Идеал, на который следует
ориентироваться

Качество общешкольных ключевых дел
Общешкольные дела придумываются
только взрослыми, школьники не учас
твуют в планировании, организации и
анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда
планируются, организуются,
проводятся и анализируются
совместно – школьниками и

педагогами
Дела не интересны большинству
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству
школьников

Участие школьников в этих делах при
нудительное, посещение – обязатель
ное, а сотрудничество друг с другом
обеспечивается только волей педагог
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах
сопровождается их увлечением о
бщей работой, радостью и взаим

ной поддержкой

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов

Классные руководители не польз
уются авторитетом у детей своих
классов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются з
начимыми взрослыми для больши
нства детей своих классов. Школьн
ики доверяют своим классным рук

оводителям

Большинство решений, касающихся ж
изни класса, принимаются классным р
уководителем единолично. Поручения
классного руководителя дети часто в
ыполняют из страха или по принужден
ию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся
жизни класса, принимаются совмест
но классным руководителем и классо
м, у детей есть возможность проявит

ь свою инициативу

В отношениях между детьми преобл
адают равнодушие, грубость, случа
ются травли детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя комфо
ртно, здесь преобладают товарищеск
ие отношения, школьники вниматель

ны друг к другу
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в школе о
рганизуется преимущественно в вид
е познавательной деятельности, как
продолжение учебных занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразн
ые виды внеурочной деятельности
школьников: познавательная, игров
ая, трудовая, спортивно-оздоровите
льная, туристско-краеведческая, ху

дожественное творчество и т.п.
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Участие школьников в занятиях к
урсов внеурочной деятельности
часто принудительное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной
деятельности интересны для школь
ников, школьники стремятся участво

вать в этих занятиях
Результаты внеурочной деятельности
детей никак не представлены в школ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной деяте
льности детей могут познакомитьс

я другие школьники,

родители, гости (например, на ко
нцертах, выставках, ярмарках, р
одительских собраниях, сайте шк

олы и т.п.)
Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков

Уроки скучны для большинства
школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происходяще
м на уроке и вовлечены в организуем

ую учителем деятельность

Уроки обычно однообразны, прео
бладают лекционные формы рабо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке и
гры, дискуссии и другие парные или г

рупповые формы работы
Уроки ориентированы преимуществ
енно на подготовку учащихся к ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ и другим формам проверк
и знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания,
но и побуждают их задуматься о цен
ностях, нравственных вопросах, жиз

ненных проблемах
Качество существующего в школе ученического самоуправления

Школьники занимают пассивную поз
ицию по отношению к происходяще
му в школе, чувствуют, что не могут
повлиять на это

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответственно
сть за происходящее в школе, поним
ают, на что именно они могут повлия
ть в школьной жизни и знают, как это

можно сделать
Ребята не вовлечены в организацию ш
кольной жизни, школьное самоуправл
ение имитируется (например, органы
самоуправления не имеют реальных
полномочий, дети поставлены педагог
ами в позицию исполнителей, самоупр
авление часто сводится к проведению
дней самоуправления и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициатора
ми, организаторами тех или иных шк
ольных или внутриклассных дел, име
ют возможность выбирать зоны свое
й ответственности за то или иное дел

о

Лидеры ученического самоуправлени
я безынициативны или вовсе отсутств
уют в школе. Они преимущественно н
азначаются взрослыми и реализуют то
лько их идеи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического самоуправлен
ия выступают с инициативой, являю
тся активными участниками и орган
изаторами событий в школе и за ее

пределами

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений

Детские общественные объединения
существуют лишь формально, они не
работают, нет детей, которые позицио
нируют себя как его члены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объединения
привлекательны, школьники стремят
ся участвовать в организуемой ими д
еятельности. Дети, состоящие в детс
ких общественных объединениях, гор
дятся этим, всячески подчеркивают с
вою принадлежность к объединения

м

Деятельность детских общественных
объединений ограничивается рамкам
и самих объединений, она не ориент
ирована на интересы и потребности
других людей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских общественных
объединений направлена на помощь

другим людям, социально значима
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Деятельность, которую ведут детские
общественные объединения, предост
авляет ограниченные возможности дл
я самореализации школьников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут детски
е общественные объединения, дает
возможность каждому ребенку найти

себе дело по силам и по желанию

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов

Экскурсии, экспедиции, походы и
прочие выездные мероприятия п
роводятся крайне редко или не п
роводятся вовсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и пр
очие выездные мероприятия провод
ятся регулярно, формы такой деятел
ьности разнообразны, в ней участву
ют школьники разных классов, разн

ых возрастных групп
У взрослых нет стремления заи
нтересовать школьников, им ва
жен, прежде всего, сам факт уч
астия детей в выездных меропр
иятиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать
школьников теми выездными дел

ами, в которых они участвуют

Экскурсии, экспедиции, походы и
прочие выездные мероприятия п
роводятся как мероприятия, в кот
орых школьники занимают преим
ущественно пассивную позицию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их сов
местной подготовкой, распределение
м между школьниками необходимых
ролей (фотографа, экскурсовода и т.
п.). При их проведении ребята заним
ают активную позицию по отношени
ю к происходящему. По окончании де
л проводится совместный анализ, а
итоги представляются в творческих

формах

Качество профориентационной работы школы

Профориентационная работа ориен
тирована лишь на ознакомление шк
ольников с рынком труда и основны
ми профессиями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ориен
тирована на формирование у школь
ников трудолюбия, готовности к план
ированию своего жизненного пути, в
ыбору будущей профессиональной с
феры деятельности и необходимого

для этого образования

Профориентационной работой
занимается только классный р
уководитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой з
анимается команда педагогов с
привлечением социальных парт

неров
Профориентационные занятия прохо
дят формально, дети занимают пасси
вную позицию. Формы профориентац
ионной работы носят преимуществен
но лекционный характер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной работы
разнообразны, дети заинтересованы
в происходящем и вовлечены в орга

низуемую деятельность

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.)

Деятельность школьных медиа обесп
ечивается силами взрослых с минима
льным участием детей. Школьникам
не предоставлен спектр ролей, котор
ые они могут выполнять, их интересы
и потребности не учитываются

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие
школьных медиа, их деятельность о
беспечивается силами учащихся при
поддержке педагогов. Совместное р
аспределение обязанностей в школь
ных медиа осуществляется с учетом

интересов и потребностей ребят
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В содержании работы школьных меди
а отсутствуют темы, отражающие жиз
нь школы, значимые для ребят разног
о возраста вопросы, не представлены
их точки зрения по этим вопросам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных мед
иа представлена актуальная жизнь ш
колы, проблемы, волнующие соврем
енных детей разных возрастов. Здес
ь находят отражение различные пози
ции школьников по тем или иным воп

росам

В школьных медиа не уделяется вним
ания нормам культуры общения, эсте
тике представления материала, не об
ращается внимание на достоверность
используемых фактов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется вниман
ие нормам культуры общения, эстет
ике представления материала, обра

щается внимание на достоверность и
спользуемых фактов

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды

Оформлению школы не уделяется вни
мания. Оформление кабинетов, корид
оров, рекреаций и т.п. безвкусно или н
апоминает оформление офисных пом
ещений, а не пространства для детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со
вкусом, отражает дух школы, учитыв
ает возрастные особенности детей, п
редусматривает зоны как тихого, так
и активного отдыха. Время от времен
и происходит смена оформления шк

ольных помещений
В оформлении школы не участвуют н
и дети, ни педагоги. Здесь нет места п
роявлению их творческой инициативы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осуществ
ляется совместно педагогами и деть
ми (иногда с привлечением специал
истов). В нем используются творческ
ие работы учеников и учителей, здес
ь представлена актуальная жизнь ш

колы

Содержание плакатов, стендов, прос
транственных композиций носит фор
мальный характер, на них редко обр
ащают внимание школьники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привлекат
ельных для ребят формах акцентиру
ют внимание на важных ценностях

школы, ее нормах и традициях

Качество взаимодействия школы и семей школьников

Большинство родителей безразлично
к участию ребенка в школьных делах,
высказывает недовольство, если это в
лияет на их планы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддержив
ает участие ребенка в школьных де
лах, может координировать свои пл
аны с планами ребенка, связанным

и с его участием в делах школы

Работа с родителями сводится преиму
щественно к информированию об усп
еваемости детей, предстоящих конкур
сах, мероприятиях. Реакция родителе
й на нее формальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимодей
ствие с родителями в вопросах восп
итания детей (информирование, обу
чение, консультирование и т.п.), его
формы востребованы и пользуются

доверием со стороны родителей

Педагоги испытывают трудности в орг
анизации диалога с родителями по во
просам воспитания детей. Родители в
основном игнорируют мнение педагог
ов, вступают с ними и друг с другом в
конфликты, нередко привлекая к ним
учеников класса. В организации совм
естных с детьми дел педагоги могут р
ассчитывать только на себя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффективны
й диалог с родителями по вопросам в
оспитания детей. Большая часть род
ителей прислушивается к мнению пед
агогов, считая их профессионалами с
воего дела, помогает и поддерживает
их, выступает с инициативами в сфе
ре воспитания детей и помогает в их

реализации

.



25

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ТРОИЦКОЕ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
Модуль «Классное руководство»

Согласно планам работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»

Согласно планам работы учителей- предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

1 Реализация курсов внеурочной
деятельности в соответствии с Планом
внеурочной деятельности на 2021-2022
учебный год

в течение
года

заместитель директора по УВР

Модуль «Работа с родителями»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий:
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, классные «огоньки»

В течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов
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и др.
2 Общешкольные родительские собрания один раз в

четверть
директор школы, заместитель
директора по УВР

3 Классные родительские собрания один раз в
четверть

директор школы, заместитель
директора по УВР

4 Родительский контроль за горячим
питанием детей

ежемесячно директор школы, заместитель
директора по УВР

5 Индивидуальные консультации
специалистов по вопросам обучения и
воспитания

В течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, педагог-
психолог, классные
руководители 1-4 классов

6 Совместные походы, экскурсии по плану
школы

в течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, классные
руководители 1-4 классов

7 Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

один раз в
четверть

заместитель директора по УВР

Модуль «Профориентация»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Месячник профориентации в школе:
конкурс рисунков, проект «Профессии
моих родителей», викторина «Все
профессии важны – выбирай на вкус!»,
беседы

январь классные руководители 1-4
классов

2 Экскурсии на предприятия поселка в течение
года

классные руководители 1-4
классов

3 Неделя труда и профориентации октябрь классные руководители 1-4
классов

4 Конкурс творческих работ «Профессии
моих родителей»

март классные руководители 1-4
классов

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

1 Торжественная линейка «День Знаний» 1 сентября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

2 Мероприятия месячников безопасности и г
ражданской защиты детей (по профилактик
е ДДТТ, пожарной безопасности, экстреми
зма, терроризма, разработка схемы-маршр
ута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочн
ая эвакуация учащихся из здания)

сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

3 Посвящение в первоклассники сентябрь классные руководители 1
классов

4 Открытие школьной спартакиады. Осенний
День Здоровья

сентябрь учителя физической культуры

5 Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

6 День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День

5 октября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители
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самоуправления, концертная программа.
7 «Золотая осень»: конкурс рисунков.

Праздник Осени. Конкурс поделок из
природного и бросового материала.

октябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

8 Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

3 ноября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

9 Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы: выставка рисунков,
тематический выпуск школьной газеты,
акции по поздравлению мам с Днем
матери, беседы, общешкольное
родительское собрание

ноябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

10 День правовой защиты детей. ноябрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
инспектор ПДН МУ МВД
«Сызранское»

11 Мероприятия, посвященные Дню
неизвестного солдата

3 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

12 Мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ

10 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

13 Новогодние мероприятия декабрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

14 Час памяти «Блокада Ленинграда» январь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

15 Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарница», «Веселые
старты», фестиваль патриотической песни,
акция по поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс рисунков, Уроки
мужества.

февраль заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

16 8 Марта в школе: конкурс рисунков, выпуск
тематической газеты, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек,
утренник

март заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

17 День космонавтики: конкурс рисунков
«Мой космос»

апрель заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

18 Экологическая акция «Чистый школьный
двор»

апрель заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

19 День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт в ДК,
проект «Окна Победы»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

20 Торжественная линейка «Последний
звонок»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

Модуль «Школьные медиа»
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№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Подготовка и выпуск школьной газеты В течение
года

педагог-организатор,
обучающиеся

2 Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

В течение
года

педагог-организатор, классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Игровое мероприятие «Посвящение в
пешеходы»

сентябрь классные руководители 1-4
классов

2 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые
уроки!»

октябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители, Совет
обучающихся

3 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
народного единства

ноябрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители, члены
РДШ

4 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» к
Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители, члены
РДШ

5 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
неизвестного солдата, дню героев
Отечества

декабрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители, члены
РДШ

6 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
Конституции

декабрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители, члены
РДШ

7 Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом:
«Чистый поселок - чистая планета»,
«Памяти павших», «Подарок младшему
другу», «Здоровая перемена» и др.)

апрель Заместитель директора по УВР,
классные руководители, члены
РДШ

8 Акция «Бессмертный полк» май Заместитель директора по УВР,
классные руководители

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
№ п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный

1 Посещение концертов в Доме культуры
села

В течение
года

классные руководители 1-4
классов

2 Экскурсия в школьный музей
Чекалинского и Ивашевского филиалов

октябрь классные руководители 1-4
классов

3 Сезонные экскурсии на природу По плану
классных

руководителе
й

классные руководители 1-4
классов

4 Поездки на представления в драматический
театр, на экскурсии в музеи

В течение
года

классные руководители 1-4
классов

5 Туристический поход «В поход за
здоровьем»

май классные руководители 1-4
классов



29

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных событиям
и памятным датам

в течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

2 Оформление классных уголков в течение
года

классные руководители 1-4
классов

3 Трудовые десанты по уборке территории
школы

в течение
года

классные руководители 1-4
классов

4 Трудовой десант по уборке памятника
«Павшим в годы войны»

сентябрь,
апрель

классные руководители 1-4
классов

5 Конкурс рисунков ко Дню Победы май классные руководители 1-4
классов

6 Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

в течение
года

классные руководители 1-4
классов

7 Конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь классные руководители 1-4
классов

Модуль «Добровольчество (волонтерство)»

1 Акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

2 Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»

октябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

3 Акция «Кормушка» ноябрь-
декабрь

заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

4 Акция «Ветеран живет рядом» февраль, май заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

5 Акция «Покормите птиц зимой» март заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

6 Акция «Чистая природа» апрель- май заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

7 Семейные спортивные старты «Папа, мама,
я – спортивная семья!»

май заместитель директора по УВР,
классные руководители 1-4
классов

Модуль «Профилактика социально- негативных явлений»
В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы,

планами воспитательной работы классных руководителей.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ С. ТРОИЦКОЕ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
Модуль «Классное руководство»

Согласно планам работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»

Согласно планам работы учителей- предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

1 Реализация курсов внеурочной
деятельности в соответствии с Планом
внеурочной деятельности на 2021-2022
учебный год

в течение
года

заместитель директора по УВР

Модуль «Работа с родителями»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий:
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодние вечера, классные «огоньки» и
др.

В течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

2 Общешкольные родительские собрания один раз в
четверть

директор школы, заместитель
директора по УВР

3 Классные родительские собрания один раз в
четверть

директор школы, заместитель
директора по УВР

4 Родительский контроль за горячим
питанием детей

ежемесячно директор школы, заместитель
директора по УВР

5 Индивидуальные консультации
специалистов по вопросам обучения и
воспитания

В течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, педагог-
психолог, классные
руководители 5-9 классов

6 Совместные походы, экскурсии по плану
школы

в течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, классные
руководители 5-9 классов

7 Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

один раз в
четверть

заместитель директора по УВР

Модуль «Самоуправление»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Заседание класса, анализ работы за
истекший учебный год

сентябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 5-9 классов,
учащиеся 5-9 классов

2 Областной марафон активистов
ученического самоуправления «Молодежь.
Инициатива. Успех»

сентябрь-май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 5-9
классов

3 Участие в выборах руководителя органа
ученического самоуправления

октябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 5-9 классов
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4 Участие в проекте «Сдай бумагу- сбереги
деревья»

ноябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 5-9 классов,
учащиеся 5-9 классов

5 Всероссийский конкурс лидеров
ученического самоуправления «Следуй за
мной!

январь- май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 5-9
классов

6 Подготовка к мероприятию «Последний
звонок»

апрель- май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 5-9
классов

7 Заседание класса, анализ работы за учебный
год

май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 5-9
классов

Модуль «Профориентация»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Экскурсии на предприятия села в течение
года

классные руководители 5-9
классов

2 Экскурсии в учебные заведения города в течение
года

классные руководители 5-9
классов

3 Классные часы по вопросам
профессиональной направленности

в течение
года

классные руководители 5-9
классов

4 Профвстречи с представителями
различных профессий

в течение
года

классные руководители 5-9
классов

5 Неделя труда и профориентации октябрь классные руководители 5-9
классов

6 Посещение Дней открытых дверей
учебных заведений города

в течение
года

классные руководители 5-9
классов

7 Просмотр открытых уроков в рамках
всероссийского проекта «ПроеКТОрия»

в течение
года

классные руководители 5-9
классов

8 Участие в профориентационной программе
«Билет в будущее»

сентябрь-
ноябрь

классные руководители 6-9
классов

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

1 Торжественная линейка «День Знаний» 1 сентября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

2 Мероприятия месячников безопасности и г
ражданской защиты детей (по профилактик
е ДДТТ, пожарной безопасности, экстреми
зма, терроризма, разработка схемы-маршр
ута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочн
ая эвакуация учащихся из здания)

сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

3 Открытие школьной спартакиады. Осенний
День Здоровья

сентябрь учителя физической культуры

4 Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

5 День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.

5 октября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители
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6 Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

3 ноября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

7 Мероприятия , посвященные Дню матери ноябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

8 День правовой защиты детей. ноябрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
инспектор ПДН МУ МВД
«Сызранское»

9 Мероприятия, посвященные Дню
неизвестного солдата

3 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

10 Мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ

10 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

11 Новогодние мероприятия декабрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

12 Час памяти «Блокада Ленинграда» январь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

13 Мероприятия , посвященные Дню
защитника Отечества

февраль заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

14 Марта 8 в школе: конкурс рисунков, выпуск
тематической газеты, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек,
утренник

март заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

15 Всероссийская акция «Мой космос» апрель заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

16 Экологическая акция «Чистый школьный
двор»

апрель заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

17 День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт в ДК,
проект «Окна Победы»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

18 Торжественная линейка «Последний
звонок»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

19 Всероссийский проект «Добро не ухолит на
каникулы»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
куратор ученического
самоуправления, классные
руководители

20 Всероссийский проект «РДШ- территория
самоуправления»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
куратор ученического
самоуправления, классные
руководители

21 Подведение итогов четверти май заместитель директора по УВР,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный
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проведения
1 Подготовка и выпуск школьной газеты В течение

года
педагог-организатор,
обучающиеся

2 Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

В течение
года

педагог-организатор, классные
руководители

3 Выпуск тематических видеороликов в течение
года

педагог- организатор, учащиеся

4 Подготовка и выпуск школьной газеты ежемесячно педагог- организатор, учащиеся
5 Подготовка поздравлений различного

формата ко Дню учителя, к Новому году, ко
Дню защитника Отечества, 8 марта

в течение
года

педагог- организатор, учащиеся

6 Подготовка и организация акции
«Бессмертный полк»

май педагог- организатор, учащиеся

Модуль «Детские общественные объединения»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Участие в акции РДШ, посвященной Дню
Знаний

сентябрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

2 Участие в акциях, посвященных Дню
рождения РДШ

октябрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

3 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
народного единства

ноябрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

4 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» к
Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

5 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
неизвестного солдата, дню героев
Отечества

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

6 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
Конституции

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 5-9 классов

7 Тематические занятия по правилам
дорожного движения на зимней дороге

январь классные руководители 5-9
классов, куратор отряда ЮИД

8 Подготовка поздравлений ко Дню
Защитников Отечества

февраль классные руководители 5-9
классов

9 Подготовка поздравлений ко дню 8 марта март классные руководители 5-9
классов

10 Участие во Всероссийской акции «Диктант
победы»

апрель классные руководители 5-9
классов

11 Акция «Бессмертный полк» май классные руководители 5-9
классов

12 Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

май классные руководители 5-9
классов

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
№ п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный
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1 Посещение концертов в Доме культуры
села

В течение
года

классные руководители 5-9
классов

2 Экскурсия в школьный музей
Чекалинского и Ивашевского филиалов

октябрь классные руководители 5-9
классов

3 Сезонные экскурсии на природу По плану
классных

руководителе
й

классные руководители 5-9
классов

4 Поездки на представления в драматический
театр, на экскурсии в музеи

В течение
года

классные руководители 5-9
классов

5 Туристический поход «В поход за
здоровьем»

май классные руководители 5-9
классов

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Оформление рекреаций к праздничным
мероприятиям

в течение
года

педагог- организатор, Совет
обучающихся

2 Оформление классных уголков в течение
года

классные руководители 5-9
классов

3 Трудовые десанты по уборке территории
школы

в течение
года

классные руководители 5-9
классов

4 Трудовой десант по уборке памятника
«Павшим в годы войны»

сентябрь,
апрель

классные руководители 5-9
классов

5 Организация тематических выставок
рисунков и плакатов.

в течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

6 Праздничное украшение классных
кабинетов к Новому году

декабрь классные руководители 5-9
классов

7 Оформление рекреации и новогодней елки декабрь классные руководители 5-9
классов

Модуль «Добровольчество (волонтерство)»

1 Акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

2 Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»

октябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

3 Акция «Мы за здоровый образ жизни» сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

4 Акция «Ветеран живет рядом» февраль, май заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

5 Акция «Покормите птиц зимой» март заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

6 Акция «Чистая природа» апрель- май заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
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классов
7 Семейные спортивные старты «Папа, мама,

я – спортивная семья!»
май заместитель директора по УВР,

классные руководители 5-9
классов

8 Благотворительная акция «Белый цветок» ноябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

9 Окружной слет волонтеров «Доброе
сердце»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

10 Оказание помощи школьной библиотеке
«Дарим книгу»

декабрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 5-9
классов

Модуль «Профилактика социально- негативных явлений»
В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы,

планами воспитательной работы классных руководителей.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШС. ТРОИЦКОЕ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный
Модуль «Классное руководство»

Согласно планам работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»

Согласно планам работы учителей- предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

1 Реализация курсов внеурочной
деятельности в соответствии с Планом
внеурочной деятельности на 2021-2022
учебный год

в течение
года

заместитель директора по УВР

Модуль «Работа с родителями»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий:
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодние вечера, классные «огоньки» и
др.

В течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

2 Общешкольные родительские собрания один раз в
четверть

директор школы, заместитель
директора по УВР

3 Классные родительские собрания один раз в
четверть

директор школы, заместитель
директора по УВР

4 Родительский контроль за горячим
питанием детей

ежемесячно директор школы, заместитель
директора по УВР

5 Индивидуальные консультации
специалистов по вопросам обучения и

В течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, педагог-
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воспитания психолог, классные
руководители 10-11 классов

6 Совместные походы, экскурсии по плану
школы

в течение
года

директор школы, заместитель
директора по УВР, классные
руководители 10-11 классов

7 Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

один раз в
четверть

заместитель директора по УВР

Модуль «Самоуправление»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Заседание класса, анализ работы за
истекший учебный год

сентябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 10-11 классов,
учащиеся 10-11 классов

2 Областной марафон активистов
ученического самоуправления «Молодежь.
Инициатива. Успех»

сентябрь-май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 10-
11 классов

3 Участие в выборах руководителя органа
ученического самоуправления

октябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 10-11 классов

4 Участие в проекте «Сдай бумагу- сбереги
деревья»

ноябрь куратор ученического
самоуправления, классные
руководители 10-11 классов,
учащиеся 10-11 классов

5 Всероссийский конкурс лидеров
ученического самоуправления «Следуй за
мной!

январь- май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 10-
11 классов

6 Подготовка к мероприятию «Последний
звонок»

апрель- май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 10-
11 классов

7 Заседание класса, анализ работы за учебный
год

май куратор ученического
самоуправления, учащиеся 10-
11 классов

Модуль «Профориентация»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Экскурсии на предприятия села в течение
года

классные руководители 1-11
классов

2 Экскурсии в учебные заведения города в течение
года

классные руководители 1-11
классов

3 Классные часы по вопросам
профессиональной направленности

в течение
года

классные руководители 1-11
классов

4 Профвстречи с представителями
различных профессий

в течение
года

классные руководители 1-11
классов

5 Неделя труда и профориентации октябрь классные руководители 1-11
классов

6 Посещение Дней открытых дверей
учебных заведений города

в течение
года

классные руководители 1-11
классов

7 Просмотр открытых уроков в рамках в течение классные руководители 1-11
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всероссийского проекта «ПроеКТОрия» года классов
8 Участие в профориентационной программе

«Билет в будущее»
сентябрь-
ноябрь

классные руководители 1-11
классов

9 Посещение Ярмарки вакансий с целью
ознакомления с учебными заведениями

в течение
года

классные руководители 1-11
классов

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

1 Торжественная линейка «День Знаний» 1 сентября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

2 Мероприятия месячников безопасности и г
ражданской защиты детей (по профилактик
е ДДТТ, пожарной безопасности, экстреми
зма, терроризма, разработка схемы-маршр
ута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочн
ая эвакуация учащихся из здания)

сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

3 Открытие школьной спартакиады. Осенний
День Здоровья

сентябрь учителя физической культуры

4 Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

5 День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День
самоуправления, концертная программа.

5 октября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

6 Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

3 ноября заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

7 Мероприятия , посвященные Дню матери ноябрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

8 День правовой защиты детей. ноябрь Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
инспектор ПДН МУМВД
«Сызранское»

9 Мероприятия, посвященные Дню
неизвестного солдата

3 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

10 Мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ

10 декабря заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

11 Новогодние мероприятия декабрь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

12 Час памяти «Блокада Ленинграда» январь заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

13 Мероприятия , посвященные Дню
защитника Отечества

февраль заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

14 8 Марта в школе: конкурс рисунков, выпуск
тематической газеты, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек,

март заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители
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утренник
15 Всероссийская акция «Мой космос» апрель заместитель директора по УВР,

Совет обучающихся, классные
руководители

16 Экологическая акция «Чистый школьный
двор»

апрель заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

17 День Победы: акции «Бессмертный полк»,
«С праздником, ветеран!», концерт в ДК,
проект «Окна Победы»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

18 Торжественная линейка «Последний
звонок»

май заместитель директора по УВР,
Совет обучающихся, классные
руководители

19 Всероссийский проект «Добро не ухолит на
каникулы»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
куратор ученического
самоуправления, классные
руководители

20 Всероссийский проект «РДШ- территория
самоуправления»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
куратор ученического
самоуправления, классные
руководители

21 Подведение итогов четверти май заместитель директора по УВР,
классные руководители

Модуль «Школьные медиа»
№ п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный

1 Подготовка и выпуск школьной газеты В течение
года

педагог-организатор,
обучающиеся

2 Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

В течение
года

педагог-организатор, классные
руководители

3 Выпуск тематических видеороликов в течение
года

педагог- организатор, учащиеся

4 Подготовка и выпуск школьной газеты ежемесячно педагог- организатор, учащиеся
5 Подготовка поздравлений различного

формата ко Дню учителя, к Новому году, ко
Дню защитника Отечества, 8 марта

в течение
года

педагог- организатор, учащиеся

6 Подготовка и организация акции
«Бессмертный полк»

май педагог- организатор, учащиеся

7 Участие в конкурсах различного уровня в течение
года

заместитель директора по УВР

Модуль «Детские общественные объединения»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Участие в акции РДШ, посвященной Дню
Знаний

сентябрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

2 Участие в акциях, посвященных Дню
рождения РДШ

октябрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

3 Всероссийская акция РДШ ноябрь заместитель директора по УВР,
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в формате «Дня единых действий» ко дню
народного единства

куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

4 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» к
Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

5 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
неизвестного солдата, дню героев
Отечества

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

6 Всероссийская акция РДШ
в формате «Дня единых действий» ко дню
Конституции

декабрь заместитель директора по УВР,
куратор РДШ, классные
руководители 10-11 классов

7 Тематические занятия по правилам
дорожного движения на зимней дороге

январь классные руководители 10-11
классов, куратор отряда ЮИД

8 Подготовка поздравлений ко Дню
Защитников Отечества

февраль классные руководители 10-11
классов

9 Подготовка поздравлений ко дню 8 марта март классные руководители 10-11
классов

10 Участие во Всероссийской акции «Диктант
победы»

апрель классные руководители 10-11
классов

11 Акция «Бессмертный полк» май классные руководители 10-11
классов

12 Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»

май классные руководители 10-11
классов

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
№ п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный

1 Посещение концертов в Доме культуры
села

В течение
года

классные руководители 10-11
классов

2 Экскурсия в школьный музей
Чекалинского и Ивашевского филиалов

октябрь классные руководители 10-11
классов

3 Сезонные экскурсии на природу По плану
классных

руководителе
й

классные руководители 10-11
классов

4 Поездки на представления в драматический
театр, на экскурсии в музеи

В течение
года

классные руководители 10-11
классов

5 Туристический поход «В поход за
здоровьем»

май классные руководители 10-11
классов

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Оформление рекреаций к праздничным
мероприятиям

в течение
года

педагог- организатор, Совет
обучающихся

2 Оформление классных уголков в течение
года

классные руководители 10-11
классов

3 Трудовые десанты по уборке территории
школы

в течение
года

классные руководители 10-11
классов

4 Трудовой десант по уборке памятника
«Павшим в годы войны»

сентябрь,
апрель

классные руководители 10-11
классов
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5 Организация тематических выставок
рисунков и плакатов.

в течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

6 Праздничное украшение классных
кабинетов к Новому году

декабрь классные руководители 10-11
классов

7 Оформление рекреации и новогодней елки декабрь классные руководители 10-11
классов

Модуль «Добровольчество (волонтерство)»

1 Акция «Сдай макулатуру- спаси дерево» сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

2 Акция «Открытка ветерану
педагогического труда»

октябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

3 Акция «Мы за здоровый образ жизни» сентябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

4 Акция «Ветеран живет рядом» февраль, май заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

5 Акция «Покормите птиц зимой» март заместитель директора по УВР,
классные руководители10-11
классов

6 Акция «Чистая природа» апрель- май заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

7 Семейные спортивные старты «Папа, мама,
я – спортивная семья!»

май заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

8 Благотворительная акция «Белый цветок» ноябрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

9 Окружной слет волонтеров «Доброе
сердце»

в течение
года

заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

10 Оказание помощи школьной библиотеке
«Дарим книгу»

декабрь заместитель директора по УВР,
классные руководители 10-11
классов

Модуль «Профилактика социально- негативных явлений»
В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы,

планами воспитательной работы классных руководителей.
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